
 
 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КОЛПНЯНСКОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

10 января 2019г. № 1/2 

 

пгт. Колпна
 

 

О проведении Дня молодого избирателя в Колпнянском районе 

Орловской области в 2019 году 

 

В соответствии с подпунктом «в» пункта 9 статьи 26 Федерального 

закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», руководствуясь постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 28 декабря 2007 года № 83/666-5           

«О проведении Дня молодого избирателя» (в редакции постановления от 22 

июля 2015 года № 293/1695-6), в целях повышения правовой культуры 

молодежи, уровня информированности молодых и будущих избирателей 

о выборах, создания условий для осознанного участия в голосовании, 

формирования у молодежи гражданской ответственности и повышения 

интереса к избирательному процессу территориальная избирательная 

комиссия Колпнянского района РЕШИЛА: 

1.  Утвердить Программу проведения Дня молодого избирателя в 

Колпнянском районе Орловской области в 2019 году (февраль-март) 

(прилагается). 



2.  О проводимых мероприятиях в рамках Дня молодого избирателя 

информировать через районную газету «За изобилие», а так же по средствам 

размещения на сайте территориальной избирательной комиссии 

Колпнянского района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии Колпнянского 

района И.С. Кондрашину. 

4. Разместить настоящее решение на сайте территориальной 

избирательной комиссии Колпнянского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

 

Председатель 

территориальной избирательной комиссии 

Колпнянского района 

 

 

 

                          И.С. Кондрашина 

Секретарь 

территориальной избирательной комиссии 

Колпнянского района 

 

 

                           Н.А. Амирханян 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНА 

решением территориальной 

избирательной комиссии 

Колпнянского района 

от  14 января 2019 года  № 1/2 

 
 

 

 Программа проведения Дня молодого избирателя в Колпнянском районе Орловской области 

 в 2019году (февраль – март) 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Время (месяц) и 

место проведения 

Категория 

участников 

Предполагаемое 

количество 

участников 

 

Организаторы 

мероприятия 

1 Организация выставок в 

библиотеках района по 

выборной тематике 

 

Февраль-март 

2019 года 

(библиотеки 

района) 

 

молодые и 

будущие 

избиратели  

150 ТИК Колпнянского 

района 

2 Конкурс рисунков 

(плакатов) среди 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений 

Колпнянского района 

«Выборы глазами детей» 

Февраль-март 

2019 года  

(образовательные 

организации 

района) 

будущие 

избиратели  

150 ТИК Колпнянского 

района 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Время (месяц) и 

место проведения 

Категория 

участников 

Предполагаемое 

количество 

участников 

 

Организаторы 

мероприятия 

3 КВН «Знатоки 

избирательного права» 

Среди школ района 

 

Март 

2019 года 

(районный Дом 

культуры) 

 

будущие 

избиратели 

90 ТИК Колпнянского 

района 

4 Тематическое заседание 

клуба избирателей  

«Голос молодежи» 

Февраль 

2019 года 

(районная 

библиотека) 

 

будущие 

избиратели 

20 ТИК Колпнянского 

района 

5 Тематическое заседание 

клуба избирателей  

«Мой выбор» 

 

Март 

2019 года 

(МБОУ 

«Тимирязевская 

СОШ») 

 

будущие 

избиратели 

20 ТИК Колпнянского 

района 

ИТОГО:    430  

 

 

 

 

 

 

 


